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Дата 
проведения 

 
Название, статус  

(междунар., всерос. ,межвузовск.) 
Ответственное за проведение подразделение (кафедра, центр) и лицо 

(Ф.И.О., тел., email) 

ЯНВАРЬ 

12 Презентация научных докладов 
студентов по профессиональной тематике 
на английском языке с использованием 

мультимедийных технологий 

Каф. английского языка 
Костина Ирина Олеговна, канд. ист. наук, доц. 

(495) 250-65-05 
ivronskaya@gmail.com 

15 «Сова Минервы» 
круглый стол 

Ин-т восточных культур и античности,  
Центр антиковедения, каф. классической филологии 
Брагинская Нина Владимировна, д-р ист. наук, проф.  

(495) 250-69-38 
1satissuperque@gmail.com 

ФЕВРАЛЬ 

16-18 «История и культура Японии» 
XVII международная  
научная конференция 

Ин-т восточных культур и античности, 
каф. истории и филологии Дальнего востока 

Мещеряков Александр Николаевич, д-р ист. наук, проф. 
(495) 250-61-83 

meshtorop@mtu-net.ru 
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Февраль    
 

19 «Современные проблемы изучения и 
организации международного туризма» 

II научно-практическая конференция  

Каф. мировой политики и международных отношений 
Можаева Любовь Алексеевна, канд. ист. наук, доц. 

(495) 250-65-22 
(495) 250-65-26 
lamozh@mail.ru 

19-20 «Новозаветные исследования:  
проблемы и перспективы» 

III всероссийская научная конференция 
памяти Георгия Петровича Чистякова  

УНЦ изучения религий 
Чистяков Петр Георгиевич, канд. ист. наук, доц. 

(495) 250-61-18  
tchistiakoff@gmail.com 

24 «Барановские чтения» 
X межвузовская научно-практическая 

конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения  
и историко-культурного туризма, каф. москвоведения 

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 

25-28 «История современной России глазами 
школьников и студентов» 

московская городская научно-практическая 
конференция 

Историко-архивный ин-т,  
УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 

Малышева Елена Петровна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-62-52 
postsov@mail.ru 

27 «Встречи на Никольской» 
межвузовская научно-практическая 

конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения  
и историко-культурного туризма, каф. москвоведения 

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 
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МАРТ 

6-8 «Фольклор в поле и в кабинете:  
опыт молодых исследователей»  

всероссийская научная конференция 

УНЦ типологии и семиотики фольклора 
Архипова Александра Сергеевна, канд. филол. наук, доц. 

Рычкова Надежда Николаевна, науч. сотр. 
 (495) 973-43-54 

alexandra.arkhipova@gmail.com 
nadya.vohman@gmail.com 

7 «Иностранный язык и  
оптимизация учебного процесса» 

международная научная конференция 
 

Историко-архивный ин-т, каф. иностранных языков 
Халилова Людмила Ахтемовна, канд. филол. наук, проф. 

(495) 621-25-76 
kafedra_iai@mail.ru 

11-12 «Даниловские чтения» 
II всероссийская научная конференция 
памяти Ирины Евгеньевны Даниловой 

Ин-т высших гуманитарных исследований 
Фак. истории искусства,  

каф. истории искусства Древнего мира и Средних веков  
Музейный центр  

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
Серебряный Сергей Дмитриевич, д-р филос.наук, проф. 

(495) 250-66-68 
Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц. 

(495) 973-43-54 
ezhigarina@gmail.com  

Этингоф Ольга Евгеньевна, д-р искусствоведения, проф. 
etinhof@mail.ru 

Баканова Ирина Викторовна, канд. филол. наук, доц. 
bakanova06@mail.ru 

16 «Крымские чтения» 
XI межвузовская научная конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения и историко-культурного 
туризма, каф. региональной истории и краеведения 
Козлов Владимир Фотиевич, канд. ист. наук, проф. 

(495) 625-93-12  
krik-iai@mail.ru 
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Март 
 

17 «Чаяновские чтения»: 
«Экономическая безопасность России  

в современных условиях» 
XV международная научная конференция 

Ин-т экономики, управления и права, экономический фак. 
Нестеренко Юлия Николаевна, д-р экон. наук, проф. 

(495) 250-68-60 
economfac@yandex.ru 

18-19 «”Осколки” в традиции: как 
традиционная культура утрачивает  

свои элементы?»  
всероссийская научная конференция 

УНЦ типологии и семиотики фольклора 
Левкиевская Елена Евгеньевна, д-р филол. наук, проф.  

(495) 973-43-54 
 elena_levka@mail.ru 

19-20 «Управление документацией и 
документальным наследием» 

международная научно-практическая 
конференция памяти  

Татьяны Вячеславовны Кузнецовой 

Историко-архивный ин-т, фак. документоведения и технотронных архивов, 
каф. документоведения 

Кукарина Юлия Михайловна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 621-06-78 

julikumur@yandex.ru 
19.03–07.04 Дни студенческой науки РГГУ. 

Всероссийский фестиваль науки в РГГУ 
студенческие и аспирантские научные 

конференции, открытые лекции, 
презентации, мастер-классы 

Совет молодых ученых 
Управление по координации вузовских проектов и программ 

Чернова Елизавета Леонидовна, канд. ист. наук 
(495) 250-65-47 

smu@rggu.ru 
20 «Историко-архивоведение:  

практика научных исследований» 
студенческая научная конференция 

Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела,  
каф. истории и организации архивного дела  

Черных Александр Игоревич, асс. 
(495) 625-53-93 

alex-clever.91@mail.ru 
26-27 «Старостинские чтения» 

X международная научная конференция 
 

Ин-т восточных культур и античности, УНЦ компаративистики 
Дыбо Анна Владимировна, чл.-кор. РАН, д-р филол. наук, проф. 

(495) 250-67-31 
adybo@mail.ru 

Пекунова Ирина Семеновна 
irapek@gmail.com 
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Март 
 

26-28 «Ибсен, Гамсун, Чехов» 
международная научная конференция 

МУНЦ русского языка 
Отделение литературы, театра и кино, каф. театра и кино 
Одесская Маргарита Моисеевна, д-р филол. наук, проф. 

(495) 250-67-21 
tckaphedra@mail.ru 

27 «Встречи на Никольской» 
межвузовская научно-практическая 

конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения и историко-культурного 
туризма, каф. москвоведения 

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 

27-28 «Визуальное в литературе» 
VI межвузовская студенческая научная 

конференция 

Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,  
каф. теоретической и исторической поэтики 

Малкина Виктория Яковлевна, канд. филол. наук, доц. 
(495) 250-68-44 

poetika@gmail.com 
30  «Сценарии социальной инклюзии в 

развивающихся социальных 
государствах: РФ и СНГ» 

международная научная конференция 
 

Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,  
каф. культуры мира и демократии (ЮНЕСКО) 

Гордеева Мария Александровна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 250-71-08 

gordeevamaria@inbox.ru 
30 «Отечественная и зарубежная 

архивоведческая мысль:  
вклад историков и архивистов  

(XVIII-XXI вв.)» 
круглый стол 

Историко-архивный ин-т,  
фак. архивного дела, каф. истории и организации архивного дела 

Санин Олег Геннадьевич, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-53-93 
osanin@mail.ru 

31 «Документальное наследие выдающихся 
деятелей литературы и искусства: 
архивные источники по истории  
Великой  Отечественной войны» 

круглый стол магистрантов и аспирантов 

Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела, каф. архивоведения 
Бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук, доц.  
Герасимова Екатерина Сергеевна, канд. ист. наук  

(495) 625-36-20  
len.burova2010@yandex.ru 
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Март – апрель  
 

31 «Актуальные проблемы управления» 
II международная научная конференция 

 

Ин-т экономики, управления и права, фак. управления 
Муромцева Анна Валерьевна, канд. филол. наук, доц. 

(495) 250-71-04 
anmur37@rambler.ru 

 
АПРЕЛЬ 

31.03–02.04 

ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ РГГУ 
международный научный форум 

(общеуниверситетские мероприятия) 

Направление 
«Теория и методология  
гуманитарного знания» 

 

Модераторы: 
Ашмарина Светлана Викторовна, канд. ист. наук, доц. 

shkolaivid@yandex.ru 
Цапко Мирослава Сергеевна, канд. культурологии, доц. 

goer@mail.ru 
Направление  

«Общественные функции  
гуманитарных и социальных наук» 

Модератор: 
Мельникова Инна Викторовна,  

специалист по учебно-методической работе  
inna1810@mail.ru 

Направление 
«Россиеведение» 

Модератор: 
Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук, доц. 

taratorkin@mail.ru 
Направление 

«Гуманитарное знание и образование» 
Модератор: 

Гусова Светлана Афанасьева, канд. филос. наук, проф. 
gmu@rggu.ru 
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Апрель 
 

1 «Випперовские чтения» 
международная научная конференция 

Фак. истории искусства, каф. музеологии  
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

Баканова Ирина Викторовна, канд. филол. наук, проф. 
Конькова Людмила Викторовна, д-р ист. наук, проф. 

(495) 250-68-82 
museolog@yandex.ru 

1 Круглый стол Учебно-научного 
Мезоамериканского центра  

им. Ю.В. Кнорозова  

Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,  
Учебно-научный Мезоамериканский центр имени Ю.В. Кнорозова 

Центр междисциплинарных гуманитарных исследований 
Острирова Елена Сергеевна, канд. ист. наук, преп. 

(495) 250-71-09 
mesoamerica@mail.ru 

1 «Информационное общество:  
Культура. Образование. Безопасность» 

международная научная конференция 

Ин-т информационных наук и технологий безопасности,  
Центр исследования социотехнических систем 

Петров Сергей Томасович, ст. науч. сотр. 
(495) 500-86-04 

4955008604@gmail.com 
1 «Актуальное слово в публицистике, 

науке и художественной литературе» 
межвузовская научная конференция 

молодых ученых 

Ин-т массмедиа, фак. журналистики,  
каф. телевизионных, радио- и интернет-технологий 
Макарова Наталия Яковлевна, канд. пед. наук, доц. 

(495) 250-63-50 
rsuh.makarova@gmail.com 

2 «Гендерные аспекты войны» 
международный круглый стол 

Научно-образовательный центр гендерных,  
молодежных и семейных исследований 

Котовская Мария Григорьевна, д-р ист. наук, проф. 
Каменецкая Наталья Юрьевна, преп. 

(495) 250-67-53 
mmusc@mail.ru 
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Апрель 
 

2 «Место литературы в формировании 
духовной культуры личности и 

общества» 
круглый стол 

Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,  
каф. теоретической и исторической поэтики 

Лавлинский Сергей Петрович, канд. пед. наук, доц. 
(495) 250-68-44 

tisp.rggu@gmail.com 
2-3 Студенческая конференция института 

лингвистики (СКИЛ) 
межвузовская научная конференция  

Ин-т лингвистики, УНЦ лингвистической типологии 
Коношенко Мария Борисовна, преп. 

(495) 973-47-55 
eleiteria@gmail.com 

2-3 «Феномен заглавия:  
Имя – миф – мистификация в 

заголовочно-финальном комплексе 
художественного произведения» 

XIX международная научная конференция 

Ин-т филологии и истории,  
Учебно-научная лаборатория мандельштамоведения  

Ин-т мировой литературы РАН 
Орлицкий Юрий Борисович, д-р филол наук 

(495) 250-64-10 
ju_b_orlitski@mail.ru 

2-3 «Художественный перевод: история, 
теория, практика» 

международная научная конференция 

Ин-т филологии и истории, каф. теории и практики перевода 
Рейнгольд Наталья Игоревна, д-р филол. наук, проф. 

(495) 250-69-92 
natalya.reinhold@gmail.com 

Смирнова Мария Алексеевна, канд. филол. наук, доц.  
(495) 250 69 92  

msmirnova2004@list.ru 
7 «Жизненный мир научно-технической и 

социально-гуманитарной 
интеллигенции: общее и особенное» 

XVI международная научная конференция 

Социологический фак., УНЦ социологических исследований 
Цапко Мирослава Сергеевна, канд. культурологии, доц. 

Зотова Варвара Алексеевна, преп. 
Колосова Елена Андреевна, канд. социол. наук, доц. 

Старжинская Анастасия Германовна 
(495) 250-61-54 
(495) 250-66-21 

conf2015@rggu.ru 
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Апрель 
 

7 «Зиминские чтения»: 
«Творческое наследие А.А. Зимина и 

современная российская историография» 
VI научная конференция, посвященная 

95-летию со дня рождения  
Александра Александровича Зимина 

Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела, 
Высшая школа источниковедения, вспомогательных  

и специальных исторических дисциплин 
Козлова Наталья Александровна, начальник отдела произв. практики 

Бахарева Людмила Ивановна, вед. документовед 
(495) 250-62-36 
mainia@mail.ru 

8 «Антропологическое измерение 
культуры: метод – дисциплина – 

парадигма» 
межвузовская научная конференция 

УНИ «Русская антропологическая школа» 
Трушкина Екатерина Юрьевна, канд. филос. наук 

(495) 260-68-38 
ra.school.edu@gmail.com 

8-10  «Московские дни немецкой лирики» 
международная научная конференция 

 
 
 
 

Ин-т филологии и истории, 
историко-филологический фак., каф. германской филологии 

Кемпер Дирк, д-р филол. наук, проф. 
Хегеманн Йенс, преп. 

(495) 973-40-13 
dirk_kemper@me.com 

9 Круглый стол аспирантов и 
магистрантов ИЭУП  

Ин-т экономики, управления и права, экономический фак. 
Зубов Ярослав Олегович, канд. экон. наук, доц. 

(495) 250-69-52 
zubov_y@mail.ru 

9 «Новые медиа в гуманитарном 
образовании» 

III международная научная конференция 

Ин-т массмедиа, фак. журналистики,  
каф. телевизионных, радио- и интернет-технологий 
Корнев Максим Сергеевич, канд. филол. наук, доц. 

(495) 250-63-50 
Mxm.kornev@gmail.com 
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Апрель 
 

9  «Краеведение в музейном сообществе»  
VI научный семинар 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения и историко-культурного 
туризма, каф. региональной истории и краеведения 
Козлов Владимир Фотиевич, канд. ист. наук, проф. 

(495) 625-93-12  
krik-iai@mail.ru 

9 «25-летие Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации» 

круглый стол 

Ин-т экономики, управления и права, 
юридический факультет, каф. публичного права 

Белоновский Вячеслав Николаевич, канд. ист. наук, проф. 
(495) 250-62-77 

kpp369@yandex.ru 
9–11 «Вспомогательные исторические 

дисциплины и источниковедение:  
современные исследования и 

перспективы развития» 
XXVII международная научная 

конференция, посвященная  
75-летию кафедры 

Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела,  
Высшая школа источниковедения, вспомогательных и специальных 

исторических дисциплин 
Брусиловский Никита Максимович 

(495) 606-01-48 
ivid.konf@gmail.com 

11 «День учителя русского языка» 
XIV всероссийская научно-практическая 

конференция 
 

Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,  
каф. теоретической и прикладной лингвистики 

совместно с методическим журналом «Русский язык»  
Иванова Елена Анатольевна, канд. филол. наук, доц. 

(495) 250-63-67 
baozi@mail.ru 

15 «Методы изучения культуры» 
внутривузовская научная конференция 

МУНЦ «Высшая школа европейских культур» 
Перлов Аркадий Марксович, канд. ист. наук, доц. 

(495) 250-61-29 
arkadiy.perlov@gmail.com 

16 «Методика преподавания и изучения 
истории современной России» 

круглый стол 

Историко-архивный ин-т,  
УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 

Малышева Елена Петровна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-62-52, postsov@mail.ru 
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Апрель 
 

16 «Муромцевские чтения»: 
«Правовая реформа в современной 

России: опыт и перспективы»  
XV международная научная конференция 

Ин-т экономики, управления и права, юридический фак. 
Глухарева Людмила Ивановна, д-р юрид. наук, проф. 

(495) 250-66-46 
2506646@mail.ru 

16-18 «Гаспаровские чтения»: 
«Лингвистика стиха» 

VII международная научная конференция 
 

Ин-т высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 
Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц.  

(495) 250-66-68 
ezh@torba.com 

Ин-т восточных культур и античности 
Смирнов Илья Сергеевич, канд. филол. наук, проф. 

ily9360@yandex.ru 
Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,  

каф. теоретической и прикладной лингвистики 
Скулачева Татьяна Владимировна, канд. филол. наук, доц. 

(495) 250-63-67 
skulacheva@yandex.ru 

17 «Россия, Запад и Восточная Европа  
в XVI – XXI вв.» 

межкафедральный круглый стол 

Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела, каф. всеобщей истории 
Женин Илья Алексеевич, канд. ист. наук 

(495) 250-63-37 
ilya-zhenin@yandex.ru 

20 «Проблемы перевода современной 
западной терминологии эстетики и 

теории искусства» 
круглый стол, посвященный изданию 

 1 тома Словаря европейских философий 

Фак. истории искусства, каф. кино и современного искусства 
Марков Александр Викторович, д-р филол. наук, доц.  

(495) 250-67-74 
markovius@gmail.com 

22 «Стандартизация управления 
документацией» 

семинар 

Историко-архивный институт, фак. документоведения и технотронных 
архивов, каф. автоматизированных систем документационного 

обеспечения управления 
Варламова Людмила Николаевна, канд. ист. наук, доц. 

(495) 628-52-97 
lvarlam@yandex.ru 



 
12 

Апрель 
 

22-23 «Роль перевода в сохранении и развитии 
языков» 

межвузовская научная конференция 

Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,  
каф. европейских языков 

Новикова Марина Викторовна, ст. преп. 
(495) 250-63-26 

marinkin-n@yandex.ru 
23 «Уголовное правосудие на современном 

этапе: актуальные вопросы теории и 
практики» 

круглый стол 

Ин-т экономики, управления и права, юридический фак.,  
каф. уголовного права и процесса 

Крапчатова Ирина Николаевна, канд. юрид. наук, доц. 
(495) 250-61-55 

crimlaw2007@yandex.ru 
24 «Встречи на Никольской» 

межвузовская научно-практическая 
конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения  
и историко-культурного туризма, каф. москвоведения 

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 

25 Семинар студентов-корееведов: 
«Традиционная культура Кореи и 

современное общество» 
III всероссийский семинар 

 

Институт восточных культур и античности, 
каф. истории и филологии Дальнего Востока 

Чеснокова Наталия Алексеевна, преп. 
(495) 250-61-83 

chesnatalie@gmail.com 
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Апрель – май 
 

28 «Наша социология: исследовательские 
практики и перспективы» 

XIV международная научная конференция 
студентов и аспирантов 

Социологический фак., 
Белова Наталья Ильинична, канд. социол. наук, доц. 

Росляков Александр Борисович, канд. социол. наук, доц.  
(495) 250-66-21 

n.i.belova@mail.ru 
29 «Архивы науки, техники, экономики: 

традиции и перспективы» 
межкафедральный круглый стол 

Историко-архивный ин-т, фак. документоведения и технотронных архивов, 
каф. истории науки, научно-технических и экономических архивов 

Кюнг Павел Алексеевич, канд. ист. наук, доц. 
(495) 698-28-52 

pkung@yandex.ru 
30.04–05.05  «Антропология власти» 

XV международная летняя школа по 
фольклористике и культурной 

антропологии 

УНЦ типологии и семиотики фольклора 
Архипова Александра Сергеевна, канд. филол. наук, доц. 

(495) 973-43-54 
Alexandra.arkhipova@gmail.com 

МАЙ 

10-15 «Проблемы текстологии  
и эдиционной практики» 

VII международная научная конференция 

Ин-т массмедиа, фак.журналистики, каф. литературной критики  
Киянская Оксана Ивановна, д-р ист. наук, проф. 

(495) 973-40-69 
kianoks@inbox.ru 

12-28 ДНИ АСПИРАНТУРЫ РГГУ 
12 «Теоретические проблемы 

гуманитарного знания: 
междисциплинарные и пограничные 

поля исследований» 
круглый стол аспирантов РГГУ 

Управление аспирантурой и докторантурой 
Трембич Лариса Павловна, канд. ист. наук, начальник Управления 

(495) 250-63-79 
asprirant_rggu@mail.ru 
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Май 
 

14 «Новые тенденции гуманитарного знания 
в англоязычном мире» 

международный круглый стол  
аспирантов РГГУ (на английском языке) 

Управление аспирантурой и докторантурой 
Трембич Лариса Павловна, канд. ист. наук, начальник Управления 

(495) 250-63-79 
aspirant_rggu@mail.ru 

Российско-американский УНЦ 
Кауль Марина Рафаиловна, канд. филол. наук, проф. 

(495) 250-68-62 
27 «Технология исследовательской работы 

иностранного аспиранта: жанр научного 
доклада» 

круглый стол иностранных аспирантов 
РГГУ 

Управление аспирантурой и докторантурой 
Трембич Лариса Павловна, канд. ист. наук, начальник Управления 

(495) 250-63-79 
aspirant_rggu@mail.ru 
МУНЦ русского языка 

Труфанова Валентина Яковлевна, канд. филол. наук, доц.  
(495) 250-69-05 

vtroufanova@hotmail.com 
28 День открытых дверей  

для поступающих в аспирантуру РГГУ 
Управление аспирантурой и докторантурой 

Трембич Лариса Павловна, канд. ист. наук, начальник Управления 
(495) 250-63-79 

aspirant_rggu@mail.ru 
12-13 «Зверевские чтения  

по американистике» 
международная научная конференция 

 

Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,  
каф. сравнительной истории литератур 

Морозова Ирина Васильевна, д-р филол. наук, проф. 
(495) 250-61-15 

irinamoro@gmail.com 
Российско-американский УНЦ 

Кауль Марина Рафаиловна, канд. филол. наук, доц. 
Историко-архивный ин-т, отделение международных отношений и 

зарубежного регионоведения,  
каф. зарубежного регионоведения и внешней политики 

Журавлева Виктория Ивановна, канд. ист. наук, доц. 
zhuravlevavic@mail.ru 



 
15 

Май 
 

13 «Региональная история.  
Краеведение. Москвоведение» 

XIII всероссийская студенческая научная 
конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения и историко-культурного 
туризма, каф. региональной истории и краеведения 

Бабанин Тарас Валентинович, преп. 
(495) 625-93-12 

t_babanin@mail.ru 
15 «Государственное строительство и 

социальные проекты на восточно-
европейском пространстве в XIX – 

начале XXI вв.» 
научная конференция студентов и 

магистрантов 

Историко-архивный ин-т,  
УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 

Малышева Елена Петровна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-62-52, 
postsov@mail.ru 

Горизонтов Леонид Ефремович, д-р ист. наук, проф. 
lgorizontov@yandex.ru 

15 «Философия древнего мира»  
круглый стол на английском языке 

Кафедра английского языка 
Мазурина Ольга Борисовна, доц. 

(495) 250-65-05 
olga_eng@mail.ru 

15-16 «История Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.: проблемы 

источниковедения, историографии, 
исторической памяти» 

международная научная конференция, 
псвященная 70-летию Великой Победы 

Историко-архивный ин-т, фак.архивного дела, 
каф. истории России новейшего времени 

Киличенков Алексей Алексеевич, д-р ист. наук, проф. 
(495) 624-40-89 

kilichenkov@yandex.ru 

15-16 IX Всероссийские  
краеведческие чтения 

всероссийская научная конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения и историко-культурного 
туризма, каф. москвоведения  

Козлов Владимир Фотиевич, канд. ист. наук, доц. 
Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. 

(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 
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Май 
 

19-21 «Современные проблемы подготовки 
студентов по направлению подготовки 
“Документоведение и архивоведение”» 

круглый стол 

Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела, каф. архивоведения,  
Бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук, доц  

Антонова Оксана Евгеньевна  
(495) 625-36-20  

len.burova2010@yandex.ru 
20 «Экранные искусства и современные 

гуманитарные исследования» 
круглый стол 

Фак. истории искусства, каф. кино и современного искусства 
Казючиц Максим Федорович, канд. филос. наук, доц.  

 (495) 250-67-74  
mkazuchitz@gmail.com 

20-21 «Памятники культуры  
глазами студентов: археология, 

искусствоведение,  
краеведение, реставрация» 

студенческая научная конференция 

Фак. истории искусства, каф. «Высшая школа реставрации» 
Постникова Ольга Николаевна, доц. 

(495) 250-61-44 
kaf_restavr@mail.ru 

20-21 «Проблемы истории искусства и 
реставрации художественных ценностей 

глазами студентов и аспирантов»  
XII межинститутская научная 

конференция студентов и аспирантов 

Фак. истории искусства, каф. теории и истории искусства Нового и 
Новейшего времени 

Печёнкин Илья Евгеньевич, канд. искусствоведения, доц. 
(495) 250-71-18 

pech_archistory@mail.ru 
20-21 «Музей и национальное наследие: 

история и современность» 
VIII студенческая научно-практическая 

конференция 

Фак. истории искусства, каф. музеологии 
Стефко Мария Станиславовна, канд. ист. наук, ст. преп. 

(495) 250-68-82 
museolog@yandex.ru 

20-24 «Научный обмен с Университетом 
Фрайбурга» 

международный круглый стол 

Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,  
каф. германской филологии 

Кемпер Дирк, д-р филол. наук, проф 
 (495) 973-40-13 

dirk_kemper@me.com 
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Май – июнь 
 

22 «Стены и мосты: междисциплинарные 
исследования в истории» 

IV международная научная конференция 

Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,  
Учебно-научный Мезоамериканский центр имени Ю.В. Кнорозова 

Центр междисциплинарных гуманитарных исследований 
Долгова Евгения Андреевна, канд. ист. наук, преп. 

(495) 250-71-09 
mesoamerica@mail.ru 

27-30 «Крымско-Московские  
архивно-краеведческие чтения» 

III всероссийская научная конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения и историко-культурного 
туризма, каф. москвоведения  

Козлов Владимир Фотиевич, канд. ист. наук, доц. 
Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист.наук, доц. 

(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 

28 «Наш start-up в науке  
и в индустрии коммуникаций» 

студенческая научная конференция 

Ин-т экономики, управления и права,  
фак. управления, каф. маркетинга и рекламы 

Шевченко Дмитрий Анатольевич, д-р экон. наук, проф. 
shevm@rggu.ru 

Коноваленко Марина Юрьевна, канд. психол. наук, проф. 
(495) 250-63-90 
b-tr@yandex.ru 

29 «Встречи на Никольской» 
межвузовская научно-практическая 

конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения  
и историко-культурного туризма, каф. москвоведения 

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 
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ИЮНЬ 

12 «Краеведение и церковная история 
Богородского края» 

II научная конференция 
 
 

УНЦ изучения религий 
Историко-краеведческий музей пос.Фряново  

Чистяков Петр Георгиевич, канд. ист. наук, доц. 
(495) 250-61-18  

tchistiakoff@gmail.com 
15 «Иностранный язык: лингвистика, 

методика, междисциплинарность» 
круглый стол 

 

Историко-архивный ин-т, каф. иностранных языков 
Халилова Людмила Ахтемовна, канд. филол. наук, проф. 

(495) 621-25-76 
kafedra_iai@mail.ru 

18 «Шекспир и эпоха Возрождения» 
научный семинар 

 

Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,  
каф. сравнительной истории литератур 

Шайтанов Игорь Олегович, д-р филол. наук, проф. 
(495) 250-61-15 

shigor@russianbooker.org 
20 «Крымские чтения» 

XII межвузовская научная конференция 
Историко-архивный ин-т, отделение краеведения и историко-культурного 

туризма, каф. региональной истории и краеведения 
Козлов Владимир Фотиевич, канд. ист. наук, проф. 

(495) 625-93-12  
krik-iai@mail.ru 

25-27 «Перевод и идея  “мировой литературы”» 
международный научный симпозиум 

 
 

Ин-т филологии и истории, каф. теории и практики перевода 
Рейнгольд Наталья Игоревна, д-р филол. наук, проф. 

(495) 250-69-92 
natalya.reinhold@gmail.com 
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СЕНТЯБРЬ 

16 «Кино и современная  
экранная культура» 

круглый стол 

Фак. истории искусства, каф. кино и современного искусства 
Казючиц Максим Федорович, канд. филос. наук, доц.  

 (495) 250-67-74  
mkazuchitz@gmail.com 

17-18 «Платоновская конференция» 
III международная научная конференция  

Учебно-научный ин-т русской истории,  
Платоновский исследовательский научный центр 

Протопопова Ирина Александровна, канд. культурологии, вед. науч. сотр. 
(495) 250-68-38 

plotinus70@gmail.com 
21 «Мировой политический процесс и 

идеология гуманизма XXI века» 
межвузовская научная конференция 

Каф. мировой политики и международных отношений 
Водолазов Григорий Григорьевич, д-р филос наук, проф. 

(495) 250-65-22 
 (495) 250-65-26 

gvodolazov@yandex.ru 
25 «Встречи на Никольской» 

межвузовская научно-практическая 
конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения  
и историко-культурного туризма, каф. москвоведения 

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 

25  «Петербургский текст» 
круглый стол 

 
 

Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,  
каф. германской филологии 

Лилеев Юрий Сергеевич, канд. филол. наук, ст.преп. 
(495) 973-40-13 

mail@dirk-kemper.de  
nataliabakshi@mail.ru 
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Сентябрь – октябрь 
 

25-26 «Московская лингвистика:  
идеи, ценности, институты» 

всероссийская научная конференция, 
посвященная 20-летию  

Московского лингвистического журнала 
 

Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики, 
каф. теоретической и прикладной лингвистики 

Гиндин Сергей Иосифович, канд. филол. наук, доц. 
Семенова Наталья Георгиевна, преп. 

(495) 250-63-75 
mjournal@rambler.ru 
tipling@gmail.com 

30 «Взаимодействие. Разделение. 
Интеграция: национальные и 
межкультурные приоритеты  

в искусстве современного мира» 
семинар 

Научно-образовательный центр гендерных,  
молодежных и семейных исследований 

Котовская Мария Григорьевна, д-р ист. наук, проф. 
Каменецкая Наталья Юрьевна, преп. 

(495) 250-67-53 
mmusc@mail.ru 

ОКТЯБРЬ 

8-10 «Компаративистика внутри 
немецкоязычного пространства» 

международная научная конференция 

Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,  
каф. германской филологии 

Бакши Наталия Александровна, канд. филол. наук, доц. 
(495) 973-40-13 

mail@dirk-kemper.de 
nataliabakshi@mail.ru 

9-10 «Россия и Германия: дипломатические, 
интеллектуальные и культурные 
взаимодействия в эру Бисмарка»  

международная научная конференция, 
посвященная  200-летию  

со дня рождения  Отто фон Бисмарка 

Российско-германский УНЦ 
Ростиславлева Наталья Васильевна, д-р ист. наук, проф. 

(495) 250-61-64 
ranw@mail.ru 

 

 
 

 



 
21 

Октябрь 
 

10 «Историко-краеведческие научно-
просветительные Преображенские 

Ковылинские чтения» 
II межвузовская конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения  
и историко-культурного туризма, каф. москвоведения 

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 

14  «Итальянский язык сегодня:  
структура и функционирование» 

круглый стол 

Российско-итальянский УНЦ 
Говорухо Роман Алексеевич, канд. филол. наук, доц. 

(495) 250-69-42 
govorroman@mail.ru 

15 «Медиаконтент: взгляд молодого 
исследователя» 

VII межвузовская научно-практическая 
конференция  

Ин-т массмедиа, фак. журналистики, каф. телевизионных,  
радио- и интернет-технологий 

Московский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова,  
фак. журналистики  

Макарова Наталия Яковлевна, канд. пед. наук, доц. 
(495) 250-63-50 

rsuh.makarova@gmail.com 
17-18 «Современные проблемы 

компаративистики» 
международный научный семинар 

Ин-т филологии и истории, каф. сравнительной истории литератур 
Половинкина Ольга Ивановна, д-р филол. наук, проф. 

(495) 250-61-15 
olgapmail@mail.ru 

19-21 «Белые чтения» 
XI международная научная конференция 

Ин-т филологии и истории, историко-филологический фак.,  
каф. истории русской литературы новейшего времени 

Розенблюм Ольга Михайловна, канд. филол. наук, доц. 
(495) 250-64-95 

olga.rosenblum@gmail.com 
20 «Крымские чтения» 

XIII межвузовская конференция 
Историко-архивный ин-т, отделение краеведения и историко-культурного 

туризма, каф. региональной истории и краеведения 
Козлов Владимир Фотиевич, канд. ист. наук, проф. 

(495) 625-93-12  
krik-iai@mail.ru 
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20-21 «Историография в высшей школе» 
межвузовская научная конференция  

Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела, каф. истории России 
средневековья и нового времени 

Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-37-78 

taratorkin@mail.ru 
20-22 «Академическое искусствоведение, 

археология и научная реставрация 
сегодня» 

II международная научная конференция 

Фак. истории искусства, каф. «Высшая школа реставрации» 
Савостина Елена Анатольевна, д-р искусствоведения, проф. 

(495) 250-61-44 
kaf_restavr@rggu.ru 

21 «Мелетинские чтения:  
десять лет без Мелетинского» 

VII межвузовская научная конференция 

Ин-т высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 
Серебряный Сергей Дмитриевич, д-р филос. наук, проф. 

(495) 250-66-68 
s.serebriany@gmail.com 

Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц. 
(495) 973-43-54 
ezh@torba.com 

УНЦ типологии и семиотики фольклора, 
Неклюдов Сергей Юрьевич, д-р филол. наук, проф. 

sergey.nekludov@gmail.com 
22 «Маркетинговые коммуникации – 

универсум научной и  
профессиональной деятельности»  

научная конференция молодых ученых 

Ин-т экономики, управления и права,  
фак. управления, каф. маркетинга и рекламы 

Шевченко Дмитрий Анатольевич, д-р экон. наук, проф. 
shevm@rggu.ru 

Коноваленко Марина Юрьевна, канд. психол. наук, проф. 
(495) 250-63-90 
b-tr@yandex.ru 

 
 
 
 
 



 
23 

Октябрь 
 

22-23 «Библейские и литургические темы и 
образы в искусстве Востока и Запада: 

диалог культур, традиция и 
современность» 

международная научная конференция 

Фак. истории искусства,  
каф. теории и истории искусства Нового и Новейшего времени 

Квливидзе Нина Валерьевна, канд. искусствоведения, доц. 
(495) 250-68-43 

ninakvlividze@mail.ru. 
Хрипкова Елена Авенировна, канд. искусствоведения, ст. преп. 

samary@inbox.ru 
22-23 II международная научно-практическая 

конференция кафедры архивоведения 
Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела, каф. архивоведения,  

Бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук, доц. 
Антонова Оксана Евгеньевна  

(495) 625-36-20 
len.burova2010@yandex.ru 

23 «Восьмая студенческая конференция  
по иудаике» 

межвузовская научная конференция  

УНЦ библеистики и иудаики 
Киреева Наталья Михайловна, канд. ист. наук, доц. 

(495) 250-64-70  
natkir1@yandex.ru 

26-28 «Ландшафтная культура мира»  
V международная научная конференция 

Фак. истории искусства, каф. всеобщей истории искусств 
Соколов Борис Михайлович, д-р искусствоведения, проф. 

(495) 250-66-88 
gardenhistory@mail.ru 

27-28 «Экономия в языке и коммуникации» 
международная научная конференция 

Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики, 
каф. теоретической и прикладной лингвистики,  
каф. европейских языков, каф. русского языка 

Федорова Людмила Львовна, канд. филол. наук, доц. 
(495) 250-63-67 

lfvoux@yandex.ru 
Кронгауз Максим Анисимович, д-р филол. наук, проф. 

(495) 250-64-46 
rggu-rus@yandex.ru 

mkronhaus@yandex.ru 
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30 «Встречи на Никольской» 
межвузовская научно-практическая 

конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения  
и историко-культурного туризма, каф. москвоведения 

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 

НОЯБРЬ 

2 «Научные чтения памяти Г.А. Ткаченко» 
XVI международная научная конференция 

Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики, 
каф. восточных языков 

Рукодельникова Мария Борисовна, канд. филол. наук, доц. 
(495) 250-66-77 

orient-ling@mail.ru 
3-7 «Школа аспирантов Департамента 

германистики» 
Х международная  

научно-практическая школа 
 

Ин-т филологии и истории,  
историко-филологический фак., каф. германской филологии 

Кемпер Дирк, д-р филол. наук, проф. 
(495) 973-40-13 

dirk_kemper@me.com 
6 «Актуальные проблемы изучения 

экранных искусств»  
круглый стол 

Фак. истории искусств, каф. кино и современного искусства,  
Казючиц Максим Федорович, канд. филос. наук, доц. 

(495) 250-67-74 
mkazuchitz@gmail.com 

9-11 «Дни Южной Азии в РГГУ» 
международная научная конференция 

МУНЦ изучения Южной Азии Историко-архивный ин-т, отделение 
международных отношений и зарубежного регионоведения,  

каф. зарубежного регионоведения и внешней политики 
Столяров Александр Александрович 

(495) 250-65-19 
astol007@gattamelata.com 
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10 «Россия и мир» 
международная научная конференция 

Каф. мировой политики и международных отношений 
Жиромская Валентина Борисовна, д-р ист. наук, проф.  

(495) 250-65-22 
(495) 250-65-26 

zhyromskaya@yandex.ru 
13 «Проблемы современной российской 

государственности» 
всероссийская научная конференция 

Историко-архивный ин-т, фак. документоведения и технотронных архивов, 
каф. истории государственных учреждений и общественных организаций 

УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 
Шаповалова Лариса Дмитриевна, канд. ист. наук, доц. 

(495) 606-01-19 
shlarisa2009@yandex.ru 

Малышева Елена Петровна, канд. ист. наук, доц.  
malushevaep@yandex.ru 

16-20 «Чтения памяти Л.С. Выготского»:  
«Обучение и развитие: современная 

теория и практика» 
XVI международная научная конференция 

Ин-т психологии им. Л.С. Выготского, психолого-педагогический фак., 
каф. проектирующей психологии 

Кравцова Елена Евгеньевна, д-р психол.наук, проф. 
(495) 250-61-47 

ekravcva@rambler.ru 
18 «Изгнание в словесность: литература и 

опала в XVII-XVIII вв.» 
межвузовская научная конференция 

 

Ин-т высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 
Неклюдова Мария Сергеевна, PhD, ст. науч. сотр.  

(495) 250-66-68 
ivgi@rsuh.ru 

19 «Моя профессия – управление 
персоналом»  

студенческий круглый стол 

Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,  
каф. организационного развития  

Архипова Надежда Ивановна, д-р экон. наук, проф. 
Колетвинова Елена Юрьевна, канд. экон. наук, доц. 

Володина Ольга Владимировна, преп. 
 (495) 250-67-08 
kaforg@rggu.ru 
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20 «Советское и постсоветсткое детство» 
международный семинар 

Научно-образовательный центр гендерных,  
молодежных и семейных исследований 

Котовская Мария Григорьевна, д-р ист. наук, проф. 
Каменецкая Наталья Юрьевна, преп. 

(495) 250-67-53 
mmusc@mail.ru 

20-21 «Сапгировские чтения»: 
«Поэт и стих» 

XII международная научная конференция 

Ин-т филологии и истории, Учебно-научная лаборатория 
мандельштамоведения, УНЦ новейшей русской литературы 

Орлицкий Юрий Борисович, д-р филол наук 
(495) 250-64-10 

ju_b_orlitski@mail.ru 
20 «Проекты демократии будущего» 

научный круглый стол  
с международным участием 

Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,  
каф. теоретической и прикладной политологии 

Российская ассоциация политической науки 
Борисов Николай Александрович, канд. полит. наук, доц. 

Грачев Михаил Николаевич, д-р полит. наук, проф. 
(495) 250-71-05 

politolog@rggu.ru 
23-26 «Фольклорно-мифологические  

традиции монголов и их соседей» 
международная научная конференция 

УНЦ типологии и семиотики фольклора 
Неклюдов Сергей Юрьевич, д-р филол. наук, проф. 

(495) 973-43-54 
Соловьева Алевтина Андреевна, преп. 

asolovyova@yandex.ru, sergey.nekludov@gmail.com 
27 «Встречи на Никольской» 

межвузовская научно-практическая 
конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения  
и историко-культурного туризма, каф. москвоведения 

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 
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27 «Актуальные проблемы российской 
государственности» 

научная конференция молодых ученых 

Историко-архивный ин-т, фак. документоведения и технотронных архивов, 
каф. истории государственных учреждений и общественных организаций 

Шаповалова Лариса Дмитриевна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 606-01-19 

shlarisa2009@yandex.ru 
30 «Networking in Business» 

международная межвузовская 
студенческая научно-практическая 
конференция на английском языке 

Каф. английского языка 
Воронцова Ирина Игоревна, канд. филол. наук, доц. 

(495) 250-65-05 
iravorontsova1@gmail.com 

ДЕКАБРЬ 

1-2 «Проблемы теории и истории искусства 
Нового и Новейшего времени:  

опыт естествознания и эволюция 
жанровых форм» 

международная научная конференция 

Фак. истории искусств, каф. теории и истории искусства  
Нового и Новейшего времени 

Лиманская Людмила Юрьевна, д-р искусствоведения, проф. 
(495) 250-71-18 

lydmila55@mail.ru 
4 «Моя профессия – управление городом» 

студенческий круглый стол 
Ин-т экономики, управления и права,  

фак. управления, каф. государственного и муниципального управления 
Торгашев Роман Евгеньевич, канд. пед. наук, доц. 

(495) 250-71-82 
gmu@rggu.ru 

9 «История гуманизма» 
студенческая научная конференция 

Кафедра мировой политики и международных отношений 
Водолазов Григорий Григорьевич, д-р филос. наук, проф. 

Авакян Эрик Виленович, ст. преп. 
 (495) 250-65-22 
 (495) 250-65-26 

gvodolazov@yandex.ru 
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10-11 «Отечественная и зарубежная 
архивоведческая мысль в XVIII–XXI вв.: 

состояние и перспективы» 
международная научная конференция, 

посвященная 80-летию  
Евгения Васильевича Старостина 

Историко-архивный ин-т,  
фак. архивного дела, каф. истории и организации архивного дела 

Санин Олег Геннадьевич, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-53-93 
osanin@mail.ru 

Черных Александр Игоревич, асс. 
alex-clever.91@mail.ru 

10-11 «Первые Алешинские чтения по 
проблемам историко-философских 

исследований» 
международная научная конференция 

Философский факультет, УНЦ феноменологической философии 
Шиян Анна Александровна, канд. филос. наук, доц. 

(495) 330-36-39 
annasamoikina@yandex.ru 

11  «Экономическая безопасность 
современной России: теория и практика» 

межвузовская студенческая  
научная конференция 

Ин-т экономики, управления и права, экономический фак.,  
каф. теоретической и прикладной экономики 

Кириллина Марина Викторовна, канд. экон. наук, доц. 
(495) 250-65-21 

kafedra.373@yandex.ru 
16 «Проблемы управления  

безопасностью сложных систем» 
XXIII международная  
научная конференция 

Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,  
каф. моделирования в экономике и управлении 

Кульба Владимир Васильевич, д-р техн. наук, проф. 
Муромцева Анна Валерьевна, канд. филол. наук, доц. 

(495) 250-68-55 
(495) 250-71-04 

kaf.meu@rggu.ru 
17 «Актуальные перспективы 

международных биеннале и фестивалей 
современного искусства» 

круглый стол 

Фак. истории искусств, каф. кино и современного искусства,  
Смолянская Наталья Владимировна, канд. филос.наук, доц. 

(495) 250-67-74 
smolianskaia@gmail.com 
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19-20 «Мандельштам и его время» 
II всероссийская научная конференция 

Ин-т филологии и истории,  
Учебно-научная лаборатория мандельштамоведения 

Орлицкий Юрий Борисович, д-р филол наук 
(495) 250-64-10 

ju_b_orlitski@mail.ru 
19-21 «Повседневность  

как источник вдохновения» 
круглый стол 

Фак. истории искусств, каф. кино и современного искусства,  
Смолянская Наталья Владимировна, канд. филос. наук, доц. 

(495) 250-67-74 
smolianskaia@gmail.com  

Марков Александр Викторович, д-р филол. наук, доц. 
markovius@gmail.com 

20 «Текст и образ: женский дискурс в 
пространстве сакрального» 

международная научная конференция 

Научно-образовательный центр гендерных,  
молодежных и семейных исследований 

Котовская Мария Григорьевна, д-р ист. наук, проф. 
Каменецкая Наталья Юрьевна, преп. 

(495) 250-67-53 
mmusc@mail.ru 

23-24 «Лотмановские чтения» 
XXIII международная  
научная конференция 

 

Ин-т высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 
Ин-т восточных культур и античности 

УНЦ типологии и семиотики фольклора 
Европейский университет в Санкт-Петербурге  

Серебряный Сергей Дмитриевич, д-р филос. наук, проф. 
Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц.  

(495) 250-66-68 
ezhigarina@gmail.com  

Неклюдов Сергей Юрьевич, д-р филол. наук, проф. 
(495) 973-43-54  

sergey.nekludov@gmail.com 
Смирнов Илья Сергеевич, канд. филол. наук, проф. 

ily9360@yandex.ru 
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Декабрь 
 

25 «Встречи на Никольской» 
межвузовская научно-практическая 

конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения  
и историко-культурного туризма, каф. москвоведения 

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 

25-26 «Современный взгляд на роль искусства 
в эпоху радикальных социально-

политических изменений» 
международная научная конференция 

Фак. истории искусства, каф. кино и современного искусства,  
Смолянская Наталья Владимировна, канд. филос. наук, доц. 

(495) 250-67-74 
smolianskaia@gmail.com 

28 «Московские региональные чтения» 
VI межвузовская научная конференция 

Историко-архивный ин-т, отделение краеведения  
и историко-культурного туризма, каф. москвоведения 

Смирнова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. 
(495) 625-93-12 
krik-iai@mail.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 «Актуальные проблемы изучения и 
преподавания итальянского языка и 

культуры» 
методологический семинар 

Российско-итальянский УНЦ 
Говорухо Роман Алексеевич, канд. филол. наук, доц. 

(495) 250-69-42 
govorroman@mail.ru 

«Актуальные проблемы иудаики» 
семинар 

УНЦ библеистики и иудаики 
Куповецкий Марк Семенович, ст. преп. 

 (495) 250-64-70  
judaica_mark@mail.ru 

«Восток –  дело тонкое» 
семинар 

Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики, 
каф. восточных языков  

Рукодельникова Мария Борисовна, канд. филол. наук, доц. 
(495) 250-66-77, 

orient-ling@mail.ru 
«Глобализация: смена парадигм» 

межвузовский научный семинар 
Ин-т экономики, управления и права, экономический фак.,  

каф. мировой экономики 
Гельвановский Михаил Иванович, д-р экон. наук, проф. 

(495) 250-61-37 
kafedra@mail.ru 

«Документация исчезающих языков и 
языковые контакты» 

семинар 

Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики,  
каф. теоретической и прикладной лингвистики 

Казакевич Ольга Анатольевна, канд. филол. наук, доц. 
(495) 250-63-67 

kazakevich.olga@ gmail.com 
«Документация малых языков Сибири» 

семинар 
Ин-т лингвистики, каф. теоретической и прикладной лингвистики 

Казакевич Ольга Анатольевна, канд. филол. наук, доц. 
(495) 250-63-67 

kazakevich.olga@ gmail.com 
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«Естественнонаучная книжность  
в культуре Руси» 

семинар 
 
 

Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела, Высшая школа источниковедения, 
вспомогательных и специальных исторических дисциплин 

Симонов Рэм Александрович, д-р ист. наук, проф. 
Шустова Юлия Эдуардовна, канд. ист. наук, доц. 

(495) 250-62-36 
shustova@yandex.ru 

«Информационное общество: культура, 
образование, безопасность» 

семинар 
 

Ин-т информационных наук и технологий безопасности, Центр исследования 
социотехнических систем 

Петров Сергей Томасович, ст. науч. сотр. 
(495) 500-86-04 

4955008604@gmail.com 
«Искусство восточнохристианского мира: 

Балканы, Русь, христианский Восток. 
проблемы и исследования» 

семинар 

Фак. истории искусства, каф. всеобщей истории искусств  
Квливидзе Нина Валерьевна, канд. искусствоведения, доц. 

(495) 250-67-74 
ninakvlividze@mail.ru 

«Исторические аспекты теории искусства 
Нового и Новейшего времени: проблемы 

изучения» 
семинар 

Фак. истории искусства, каф. теории и истории искусства  
Нового и Новейшего времени 

Лиманская Людмила Юрьевна, доктор искусствоведения, проф. 
(495) 250-71-18 

lydmila55@mail.ru 
«История культурного ландшафта» 

семинар 
Фак. истории искусства, каф. теории и истории искусства  

Нового и Новейшего времени 
Соколов Борис Михайлович, д-р искусствоведения, проф. 

(495) 250-67-74 
gardenhistory@gmail.com 

«История управленческой мысли» 
семинар 

Ин-т экономики, управления и права, фак. управления, каф. управления  
Овчинников Станислав Анатольевич, канд. экон. наук, ст. преп. 

(495) 250-63-35 
upr-kafedra@yandex.ru 
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«Источниковедение истории России X-
XVIII вв.» 

семинар 
 
 

Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела, Высшая школа источниковедения, 
вспомогательных и специальных исторических дисциплин 

Каштанов Сергей Михайлович, чл-кор. РАН, д-р ист. наук, проф. 
(495) 606-01-48 

kashtanov-y@mail.ru 
«Киноатлас СССР» 

семинар 
Ин-т высших гуманитарных исследований 

Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц.  
(495) 250-66-68 
ezh@torba.com 

Историко-архивный ин-т, фак. документоведения и технотронных архивов  
Магидов Владимир Маркович, акад. РАЕН, д-р ист. наук, проф. 

magidov@list.ru 
УНЦ типологии и семиотики фольклора 

Христофорова Ольга Борисовна, д-р филол. наук, проф. 
okhrist@yandex.ru 

«Культура как способ смыслополагания» 
семинар 

Ин-т восточных культур и античности,  
УНЦ сравнительного изучения культур Востока и Запада  

Чалисова Наталья Юрьевна, канд. филол. наук, проф. 
(495) 250-63-55 

«Master Сlass 
для начинающих преподавателей» 

 

Историко-архивный ин-т, каф. иностранных языков 
Антонова Ирина Борисовна, канд. пед. наук, доц.  

(495) 621-25-76 
kafedra_iai@mail.ru 

«Межкультурные медиапрактики» 
семинар 

Ин-т высших гуманитарных исследований 
Фрейчко Павел Викторович, преп. 

(495) 250-66-68 
frankrecords@yandex.ru 

«Музеи мира - XXI век» 
семинар 

Фак. истории искусства, каф. музеологии 
Сундиева Аннэта Альфредовна, канд. ист. наук, доц. 

(495) 250-68-82 
аsundieva@yandex.ru 
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Научный семинар ИВГИ Ин-т высших гуманитарных исследований 
Серебряный Сергей Дмитриевич, д-р филос. наук, проф. 

Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц.  
(495) 250-66-68 
ezh@torba.com 

«Научный семинар по геральдике и 
вспомогательным историческим 

дисциплинам им. Е.И. Каменцевой» 

Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела, 
Высшая школа источниковедения, 

вспомогательных и специальных исторических дисциплин, 
каф. вспомогательных и специальных исторических дисциплин 

Пчелов Евгений Владимирович,  канд. ист. наук, доц. 
(495) 606-01-48 

shkolaivid@yandex.ru 
Научный семинар по проблемам перевода 

древней тамильской поэзии 
Ин-т восточных культур и античности,  

каф. истории и филологии Южной и Центральной Азии  
Дубянский Александр Михайлович, канд. филол. наук, доц. 

(495) 250-61-88 
Научный семинар Учебно-научного 
Мезоамериканского центра имени  

Ю.В. Кнорозова 

Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права, 
Учебно-научный Мезоамериканский центр имени Ю.В. Кнорозова 

Острирова Елена Сергеевна, канд. ист. наук 
(495) 250-62-82 

mesoamerica@fipp.ru 
Научный семинар  

УНЦ феноменологической философии  
Философский фак., УНЦ феноменологической философии 

Молчанов Виктор Игоревич, д-р филос. наук, проф. 
(495) 250-62-78 

victor.molchanov@gmail.ru 
«Ностратический семинар» Ин-т восточных культур и античности, Центр компаративистики 

(495) 250-67-33 
ivka@rggu.ru 
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Открытый научный семинар  
Института лингвистики 

Ин-т лингвистики, УНЦ лингвистической типологии 
Коношенко Мария Борисовна, преп. 

(495) 973-47-55 
eleiteria@gmail.com 

«Проблемы перевода  
современной западной терминологии 

эстетики и теории искусства» 
семинар 

Фак. истории искусства, каф. кино и современного искусства 
Марков Александр Викторович, д-р филол. наук, доц. 

(495) 250-67-74 
markovius@gmail.com 

«Проблемы художественного языка в 
античном искусстве» 

межкафедральный семинар 

Фак. истории искусства, каф. «Высшая школа реставрации»  
Савостина Елена Анатольевна, д-р искусствоведения, проф. 

(495) 250-61-44 
kaf_restavr@rggu.ru 

«Синтаксический анализ русского 
предложения: лингвистические и 

программистские проблемы» 
семинар 

 

Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики, 
каф. теоретической и прикладной лингвистики 

Отделение интеллектуальных систем в гуманитарной сфере 
Кобзарева Татьяна Юрьевна, канд. филол. наук, доц. 

Лахути Делир Гасемович, д-р техн. наук, проф.  
(495) 250-63-67 

t.kobzareva@gmail.com 
«Системная теория коммуникации Никласа 

Лумана: управление, образование, медиа» 
семинар 

Философский фак., каф. социальной философии, каф. теории и практики 
общественных связей 

Ивахненко Евгений Николаевич, д-р филос. наук, проф. 
(495) 250-63-92 
sf@ff-rggu.ru 

«Современные проблемы  
антиковедения» 

семинар 

Ин-т восточных культур и античности, каф. классической филологии 
Гринцер Николай Павлович, д-р филол. наук, проф. 

(495) 250-69-38 
classica-rggu@mail.ru  
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«Современные проблемы управления 
человеческими ресурсами» 

студенческий семинар 

Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,  
каф. организационного развития  

Архипова Надежда Ивановна, д-р экон. наук, проф. 
Володина Ольга Владимировна, преп. 

 (495) 250-67-08 
kaforg@rggu.ru 

«Текст и компьютерная филология» 
межвузовский семинар 

Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики, 
каф. теоретической и прикладной лингвистики 

Иванова Елена Анатольевна, канд. филол. наук, доц. 
(495) 250-63-67  
baozi@mail.ru 

«Текст. Коммуникация. Поэтика» 
межвузовский семинар 

Ин-т лингвистики, фак. теоретической и прикладной лингвистики, 
каф. теоретической и прикладной лингвистики 

Гиндин Сергей Иосифович, канд. филол. наук, доц. 
(495) 250-63-67,  

tipling@gmail.com 
«Фольклор и постфольклор:  

структура, типология, семиотика» 
семинар 

УНЦ типологии и семиотики фольклора 
Неклюдов Сергей Юрьевич, д-р филол. наук, проф. 

sergey.nekludov@gmail.com 
Христофорова Ольга Борисовна, д-р филол. наук, проф. 

okhrist@yandex.ru 
(495) 973-43-54 

«Французский семинар» Ин-т высших гуманитарных исследований, 
Мильчина Вера Аркадьевна, канд. филол. наук, вед. науч. сотр. 

veramil@inbox.ru 
Жигарина Елена Евгеньевна, канд. филол. наук, доц.  

(495) 250-66-68 
ezh@torba.com 

«Художественная культура Византии» 
семинар 

Фак. истории искусства,  
каф. истории искусства Древнего мира и Средних веков 
Этингоф Ольга Евгеньевна, д-р искусствоведения, проф.  

(495) 250-67-74 
etinhof@mail.ru 
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«Эллинистическая проза  
в сравнительном освещении» 

семинар 

Ин-т высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского 
Брагинская Нина Владимировна, д-р ист. наук, проф. 

(495) 250-63-44 
ivgi@rsuh.ru 

«Язык для профессиональных целей» 
семинар 

Историко-архивный ин-т, каф. иностранных языков 
Антонова Ирина Борисовна, канд. пед. наук, доц.  

Халилова Людмила Ахтемовна, канд. филол. наук, проф.  
(495) 621-25-76 

kafedra_iai@mail.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
«Дискуссионный  

политологический клуб ФИПП» 
студенческое научное объединение 

Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права, 
каф. теоретической и прикладной политологии 

Борисов Николай Александрович, канд. полит. наук, доц. 
(495) 250-71-05 

politolog@rggu.ru 
Клуб Молодых маркетологов 

«For Lost in Marketing» (FLIM) 
 

Ин-т экономики, управления и права, фак. управления,  
каф. маркетинга и рекламы  

Шевченко Дмитрий Анатольевич,  д-р экон. наук, проф. 
(495) 250-63-90 

markirek@rggu.ru 
Алексунин Владимир Алексеевич, канд. экон. наук, проф. 

alexunin@mail.ru 
«Методы и практики реставрации и 

атрибуции археологических объектов» 
студенческая научная лаборатория 

Фак. истории искусства, каф. «Высшая школа реставрации»  
Савостина Елена Анатольевна, д-р искусствоведения, проф. 

Фокеева Екатерина Валерьевна, специалист по УМР 
(495) 250-61-44 

kaf_restavr@rggu.ru 
«Музейные исследования» 

Студенческая научная лаборатория 
Фак. истории искусства, каф. музеологии 

Стефко Мария Станиславовна, канд. ист. наук 
Фазлуллин Сергей Маратович, канд. геогр. наук 

(495) 250-68-82 
museolog@yandex.ru 

Научное студенческое общество ИВКА Ин-т восточных культур и античности,  
каф. истории и филологии Дальнего Востока 

Старостин Георгий Сергеевич, канд. филол. наук, доц. 
(495) 250-61-83 

ivka@rggu.ru 
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 «PR-клуб ФИПП» 
студенческое научное объединение 

Историко-архивный ин-т, фак. истории, политологии и права,  
каф. социальных коммуникаций и технологий 

Пичугина Ольга Анатольевна, канд. филол. наук, ст. преп. 
(495) 250-61-65  

kafedraskt@mail.ru 
«Системный анализ и моделирование 

мышления, знаний и семантико-
прагматических атрибутов информации» 

студенческое научное объединение 

Ин-т информационных наук и технологий безопасности, 
каф. информационных технологий и ресурсов 

каф. комплексной защиты информации 
Баранович Андрей Евгеньевич, д-р техн. наук, проф. 

(495) 250-66-99 
kaf.toi2010@yandex.ru 

Студенческая научная лаборатория 
«Взаимодействие международного и 

национального права» 
студенческое научное объединение 

Ин-т экономики, управления и права, юридический фак.,  
каф. международного права 

Тиунов Олег Иванович, д-р юрид. наук, проф. 
(495) 250-66-46 

2506646@mail.ru 
«Студенческий научный кружок  

по истории России» 
студенческое научное объединение 

 

Историко-архивный ин-т, фак. архивного дела,  
каф. истории России средневековья и нового времени 
Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук, доц. 

(495) 625-37-78 
taratorkin@mail.ru 

Студенческий экономический  
дискуссионный клуб 

Ин-т экономики, управления и права, экономический фак. 
Зубов Ярослав Олегович, канд. экон. наук, доц. 

(495) 250-68-60 
economfac@rggu.ru 

 
*** 

 
Книжный клуб РГГУ Информационно-образовательный центр «Гуманитарная книга» 

Золотухина Елена Николаевна, директор 
(495) 973-43-01 

book-club@rggu.ru 
 


